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  С целью определения качества и эффективности образовательной 

деятельности ДОУ № 130 в 2015-2016 учебном году, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013  № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию»,  а также для определения дальнейших перспектив 

развития была проведена процедура самообследования ДОУ. 

  

Аналитическая часть 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 130 города Липецка функционирует с  15 июня 

1985 года.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности от «17» августа 

2015 г., регистрационный номер № 1032 серия 48Л01 № 0001170 

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом детской поликлиники № 1 г. Липецка. 

Юридический адрес: 398059, г. Липецк, проспект Победы, д.15 

Контактные телефоны: тел.: 778433, Факс: 778433 

Электронный адрес: mdoulip130@yandex.ru 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нѐм воспитанников 

определяется Уставом: 

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

 длительность пребывания детей - 12 часов; 

 ежедневный график работы ДОУ с 6.30 до 18.30 часов; 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 

1.Оценка образовательной деятельности 

 

В 2015- 2016 учебном году в ДОУ функционировало 12 дошкольных 

групп: 

- 11 групп общеразвивающей направленности, в том числе 1 группа 

детей раннего возраста; 

- 1 группа компенсирующей направленности (логопедическая). 

Число воспитанников  ДОУ на 01.08.2016  г. – 356 ребѐнка в возрасте 

от 2 до 7(8) лет. 
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Организация образовательного процесса осуществляется по 

следующим образовательным программам дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ № 130 г. Липецка; 

 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования ДОУ № 130 г. Липецка для детей с 

общим недоразвитием речи 5-7(8) лет. 

Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Создана  комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом реализуемых образовательных программ и возрастных особенностей 

воспитанников. Содержание программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации  и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей  (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимных моментах, игровой 

деятельности; интегрированных НОД; индивидуальной  и подгрупповой 

работе; самостоятельной деятельности. 

Таким образом, образовательная  деятельность в 2015-2016 учебном 

году осуществлялась по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим ФГОС ДО. 

В учреждении функционирует  консультационный центр  по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям)  

воспитанников, обеспечивающим получение детьми  дошкольного 

образования в форме семейного образования в соответствии с действующим 

законодательством. За 2015-2016 учебный год получили индивидуальные 

консультации – 55 человек. 

Оказание платных образовательных услуг  в 2015-2016 учебном году не 

осуществлялось. 

 

2.Система управления организации 

 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующая. 
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Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание 

коллектива, Педагогический совет. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является  Совет родителей, который принимает активное участие 

в обеспечении оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках 

реализации ООП ДОУ № 130.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ  и  родителей (законных 

представителей). 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический, психолого-

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных  и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

Вывод: в ДОУ реализуется возможность   участия в управлении     

детским садом всех   участников   образовательного процесса. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяют его стабильное 

функционирование. 

 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

  

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе. 

 

В целях определения сформированности предпосылок учебной 

деятельности в 2015-2016 учебном году было проведено общегородское 

исследование уровня актуального развития выпускников. 

 

Результаты диагностики выпускников на готовность к обучению в 

школе конец 2015 – 2016 уч. года 

 Особое внимание в образовательном процессе было сосредоточено на 

развитии каждого ребѐнка в соответствии с реализуемой программой. 

Сложившаяся система взаимодействия педагогов ДОУ, специалистов детской 

поликлиники, городской ПМПК, обеспечение индивидуального режима, 
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учитывающего индивидуальные особенности каждого ребѐнка, создания 

психологически комфортного климата способствовали усвоению программы 

каждым ребѐнком.  

Для обеспечения баланса между непосредственно образовательной и 

свободной  деятельностью дошкольников соблюдается режим дня, 

учитывающий функциональные возможности и возрастные особенности 

детей, состояние их здоровья. Целесообразное сочетание и чередование 

разных видов деятельности (умственной, физической, игровой и др.) 

способствуют сохранению работоспособности детей, предохраняют детский 

организм от переутомления. Уделяется внимание профилактике 

переутомления детей, проводятся физминутки, пальчиковые игры, 

артикуляционная гимнастика, соблюдается дифференцированная нагрузка на 

физкультурных занятиях.  

В образовательный процесс педагоги активно внедряют современные 

педагогические технологии: 

 проектная технология; 

 проблемное обучение; 

 ТРИЗ технология; 

 технология использования игровых методов обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии.  

Данные технологии реализуют личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании дошкольников, обеспечивают формирование 

ключевых компетентностей воспитанников.  

В процессе непосредственно образовательной деятельности ребенок 

находится в постоянном процессе открытия новых знаний. Дети учатся 

ориентироваться в символических изображениях и производить 

преобразовательные мысленно-практические эксперименты с вещами, делать 

выводы, обосновывать свои суждения, моделируют реальные и 

вымышленные ситуации в созданном ими мире.  

Содержание образования обеспечивает широкий спектр 

компетентности детей по направлениям развития. Ведется диагностика и 

коррекция развития детей.  

 

Результаты диагностики выпускников на готовность к обучению в 

школе конец 2015 – 2016 уч. года  провела диагностику детей и обработку 

результатов педагог – психолог ДОУ № 130 Николаева О.А. 

Применяемые методики:  

 

 

 Методика «Последовательные картинки» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.; 

 Задание «Шифровка» Семаго Н, Семаго М. Психолого-

педагогическая оценка к началу школьного обучения; 

 Скрининговый тест школьной зрелости Я. Йерасек; 

 Методика «Четвертый  лишний» Павлова Н.Н.,  Руденко Л.Г. 
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 Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» О.А. Орехова; 

 «Цветовой тест» М. Люшер; 

 Оценка мотивационной готовности к школе Солдатова Д.В. 

 

Результаты диагностического обследования уровня 

 познавательной готовности к школе. 

 

уровни Количество детей % 

Высокий 31 37 

Средний 48 58 

низкий 4 5 
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Результаты диагностического обследования уровня 

 мотивационной готовности к школе. 

 

уровни Количество детей % 

Высокий 21 25 

Средний 49 59 

низкий 13 16 
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Результаты диагностического обследования  

коммуникативных качеств выпускников. 

уровни Количество детей % 

Высокий 52 63 
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Средний 27 33 

низкий 4 5 
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Результаты диагностического обследования по методике  

«Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

 ценностных ориентаций «Домики» (О.А. Орехова) 

 

уровни Количество детей % 

Высокий 38 46 

Средний 40 48 

низкий 5 6 
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Результаты диагностического обследования 

 по методике «Цветовой тест» М.Люшера 

 

зоны СО % ВК % 

II 10 12 1 1 

III 45 54 11 13 

IV 28 34 59 71 

V   12 14 

 

Полученные в результате диагностики интеллектуальной готовности 

данные позволяют говорить о положительной динамике развития детей (95% 

детей имеют средний и высокий уровни). Стоит отметить, что были 

выявлены выпускники, не готовые к регулярному обучению. В эту группу 
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вошли дети, которые имеют протокол ПМПК, длительно не посещающие 

ДОУ или посещающие один год и наблюдающиеся у невропатолога и 

выпускник старшей группы.  

  Данные по методикам «Цветовой тест», «Домики», «Оценка 

мотивационной готовности к школе», «Оценка коммуникативных умений» 

указывают на хорошо организованное взаимодействие и слаженную работу 

педагогов и специалистов ДОУ в социально-коммуникативной и физической 

областях развития детей. Однако обследование выявило детей, находящихся 

в состоянии компенсируемой усталости, имеющих устойчивый 

отрицательный эмоциональный фон либо не имеющих достаточной 

мотивации к обучению, с трудностями в социально-коммуникативной сфере. 

Поэтому необходимо  совместно с педагогами проанализировать причины 

возникновения подобных трудностей у детей и выработать пути решения уже 

возникших проблем и профилактики их возможного появления. 

Выводы:  

Благодаря использованию современных педагогических технологий 

есть позитивная динамика качества обучения, уровня развития детей. 

Программный материал усвоен детьми на достаточно хорошем  уровне.   

Наиболее высокие показатели выявлены по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативной развитие».   

Анализируя деятельность, можно сделать вывод, что существует 

необходимость продолжать совершенствовать работу по всем направлениям, 

углубить работу по речевому развитию и математических представлений 

дошкольников. 

Необходимо продолжать заинтересовывать родителей в получении 

психолого-педагогических знаний, используя для этого более активные 

формы работы, а также планировать  больше совместных  мероприятий 

родителей с детьми. 

              

 

Мониторинг состояния здоровья детей. 

Одним из направлений деятельности ДОУ является охрана жизни, 

укрепление здоровья детей и их полноценное развитие.  
Коллективом педагогов и персонала выработана комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы: 

- создание условий для двигательной активности в режиме дня; 

          - система закаливания; 

          - профилактика заболеваемости. 

            При этом обязательно сохраняются основные принципы построения 

режима дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на 

воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, 

регулярное питание. 
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В ДОУ созданы условия для физического и психического комфорта 

дошкольников. В группах созданы свои технологии по укреплению здоровья 

детей, найдены оптимальные системы закаливания. Удовлетворяется 

естественная потребность детей в движении, 61% времени пребывания 

ребенка в детском саду отводится активной двигательной деятельности. 

       Лечебно-оздоровительная работа в режиме дня включает физкультурно 

-оздоровительную и лечебно-профилактическую работу.  

1. Закаливание естественными физическими факторами:  

 режим теплового комфорта (одежда),  

 режим проветривания,  

 режим прогулок,  

 световоздушные и солнечные ванны,  

 полоскание полости рта и горла. 

           2.Нетрадиционные методы закаливания:  

 ходьба босиком по ребристой и мокрой дорожкам,  

 контрастное обливание ног; 

 бодрящая  гимнастика после дневного сна. 

     3. Профилактические осмотры детей 2 раза в год. 

                    4. Продолжаем реализовать режим двигательной активности детей в 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.     

            Педагогами ДОУ ведется работа с детьми и родителями по 

формированию основ здорового образа жизни: 

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков: 

 формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с этим система нашей работы с семьей по 

физическому воспитанию включает: 

 ходьба босиком по ребристой и мокрой дорожкам, мониторинг 

физического развития детей; 

 учет индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

 целенаправленная работа по становлению ценностей здорового образа 

жизни через использование разнообразных видов 

здоровьесберегающей деятельности; 

 взаимодействие с родителями (ознакомление родителей с результатами 

диагностики физического развития ребенка, ознакомление родителей с 

содержанием физкультурной оздоровительной работы, вовлечение 

родителей в  спортивную совместную деятельность); 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

ДОУ. 

Систематически, с использованием сезонного, спортивного инвентаря 

проводилась непосредственно образовательная деятельность с детьми на 

улице. 
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Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей.   

В течение года проводился мониторинг состояния здоровья 

воспитанников по следующим показателям: общая заболеваемость, 

посещаемость, данные по группам здоровья. 

Детей не готовых к обучению в школе по состоянию физического 

развития   нет. 

Анализа заболеваемости в ДОУ за 2015-2016 гг. 

Годы Общее 

количество 

заболеваний 

Количество инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2015 143 3 140 

2016 (за 6 

месяцев) 

104 - 104 

За 2015 год общая заболеваемость составила 975 д/дня – 143 случая, 

пропущено 1 ребенком 3,3 дня.  

          За  2016 год (за 6 месяцев) общая заболеваемость составила 568 д/дня  -

82 случая, пропущено 1 ребѐнком 1,6 дней. 

        Снижению заболеваемости противостояла воздушно – капельная 

инфекция ветряной оспы. Особую группу составляют ЧБД – 28 человек. У 

них простудные заболевания сопровождаются осложнениями: бронхит, отит, 

гайморит, пневмония. За прошедший год было снято с учета 7 детей из 

группы ЧБД (выбыли в школу). Данные результаты несут положительную 

динамику, но перед коллективом детского сада стоит задача что бы и далее 

заболеваемость дошкольников снижалась. 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей. 

 

Годы Списочный 

состав  

Группы здоровья детей 

I II III IV 

2015 363 57 272 32 2 

2016 (за 6 

месяцев) 

353 59 258 36 - 

 

Состояние здоровья воспитанников по сравнению с прошлым учебным 

годом стал выше: детей с первой группой здоровья стало на 2  больше, со 

второй группой здоровья на 14 меньше, 3 группа здоровья на 4 больше, детей 

с 4 группой здоровья нет. Тем не менее, мы считаем, что коллектив детского 

сада ответственно относится к сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. В связи с тем, что детей с 1 и 3 группой здоровья стало 

больше, а так же с целью укрепления здоровья детей необходимо ввести в 

работу с дошкольниками более эффективные формы и методы по 

здоровьесбережению. 
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       В 2015-2016 учебном году дети были осмотрены узкими 

специалистами из физдиспансера. Выявлена патология: 

- нарушение осанки – 22 человека; 

- сколиоз – 2 человека; 

- плоскостопие – 83 человека; 

- лорпатология –  25 человек; 

- патология речи – 65 человека. 

В Гортубдиспансер направлены  7 человек – для консультации. 

Индекс здоровья составляет 245 человек – 67 % от общего количества 

детей. 

 

Участие воспитанников в городских конкурсах и их 

результативность за 2015-2016 учебный год 

 

Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Фамилия, имя 

ребенка, возраст 

Мероприятие, 

уровень 

Сроки  Результ

а

т 

Папина Н.А. – 

инструктор по 

ФК (плавание) 

Ивлева Кристина 

Ивойлов Никита 

Сапронов Илья 

Бизина Кира 

«Играем, плаваем, 

ныряем» - городская 

спартакиада 

дошкольников по 

плаванию 

2016 Участие 

Власова С.Л. 

Инструктор 

по ФК 

Капустина Алѐна 

Соломенцева Лиза 

Моисеева Таисия 

Полякова Васелиса 

Колычева Катя 

Миляев Ярослав 

Сомов Иван 

Ивойлов Никита 

Куксов Артѐм 

Клименко Саша 

«Быстрее, выше, 

сильнее» - городская 

спартакиада 

дошкольников по 

ритмической 

гимнастике 

2016 Участие 

Власова С.Л. 

Инструктор 

по ФК 

Капустина Алѐна 

Ивлева Кристина 

Ивойлов Никита 

Куксов Артѐм 

 

«Быстрее, выше, 

сильнее» - городская 

спартакиада 

дошкольников по 

основным видам 

движений 

2016 участие 

 

 

Музыкальный 

руководитель   

Штукарева 

О.В. 

Капустина Алѐна 

Соломенцева Лиза 

Моисеева Таисия 

Полякова Васелиса 

Колычева Катя 

Кузнецова Соня 

Городской конкурс 

«Липецкая звѐздочка 

2016» - номинация 

«Веселый каблучок» 

танец «В джунглях 

Мадагаскара» 

2016 

 

 

 

 

 

1 место 
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Коротких Л.В. 

 

 

Ивлева Кристина 

Сорокова Саша 

 Голубкова  Даша 

Толчеева Рита 

Миляев Ярослав 

Сомов Иван 

Куксов Артѐм 

Клименко Саша 

Кузнецов Миша 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель   

Штукарева 

О.В. 

Маклакова Софья 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

«Липецкая звѐздочка 

2016» - номинация 

«Серебристый 

голосок» 

2016 

 

3 место 

 

 

 

Воспитатель 

Бабаджанова 

Т.Р. 

Муминова Малика Всероссийский 

конкурс научно – 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«Литературная 

Россия» 

2016 1 место 

Воспитатели 

Сапронова 

Л.В. 

Сапронов Илья Городской конкурс 

«Дорога глазами 

детей» 

2016 3 место 

 

Участие ДОУ в методической работе на городском и областном 
уровне                              в 2015-2016 учебном  году:  

 Мастер – класс учителя логопеда Батаниной А.М. для молодых 

педагогов области на базе ИРО по теме: «Развитие диалогической речи 

детей старшего дошкольного возраста посредством дидактических 

игр»; 

 Городское мероприятие «День открытых дверей» в рамках работы  

стажировочной площадки на базе ДОУ в 2015-2016 учебном году в 

соответствии с годовым планом работы департамента образования 

администрации города Липецка, приказом от 17.04.2014 № 378 «О 

муниципальной пилотной (стажировочной) площадке по введению 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

было проведено: 

-  по направлению познавательное развитие:  НОД  по теме 

«Интересный мир материалов» (воспитатель старшей группы Чепига 

О.В.) 
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- по направлению театрализованная деятельность: мероприятие  по  

теме: «Приглашение в театр» (воспитатель подготовительной группы 

Нефедова Е.А.); 

  Открытый показ НОД с детьми подготовительной группы № 1 

(воспитатели Князева О.В., Нефедова Е.А.) для педагогов области с 

участием методиста издательства «Баласс» Паршиной С.В. 

 

Вывод: выполнение детьми образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ № 130 г. Липецка, осуществляется на хорошем уровне. 

Годовые задачи реализованы в полном объѐме. Педагоги ДОУ № 130 

принимают активное участие в методической работе городского и областного 

уровней. Воспитанники ДОУ № 130 г. Липецка систематически показывают 

высокие результаты, принимая участие в городских конкурсах. 

 

4. Организация учебного процесса 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического персонала, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года.  

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В 2015-2016 учебном году работа педагогов была направлена на 

реализацию ФГОС дошкольного образования в системе планирования и 

организации воспитательно-образовательного процесса. Образовательный 

процесс выстроен на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является  игра. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся 

через совместную деятельность детей и взрослых (непосредственно 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных 

моментах), а также через самостоятельную деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность основывается на 

организации педагогами различных видов детской деятельности на основе 

ФГОС дошкольного образования.  

Предметно – развивающая среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной 

работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей 

основной образовательной программы.  В течение 2015-2016 учебного года 
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проводилось обновление игрового и спортивного оборудования. Созданы 

условия для совместной и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Группы насыщены развивающими играми, пособиями, игрушками, 

оборудованием, однако, процесс обновления развивающей предметно-

пространственной среды в соответствиями с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, будет и далее продолжен  в следующем учебном 

году.  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Городская детская 

поликлиника № 2. Медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Осуществляется разнообразные формы работы с 

родителями: родительские собрания с использованием нетрадиционных 

форм (конкурсы, решение педагогических ситуаций,  и др.), проведение 

открытых мероприятий: утренников, дней открытых дверей, совместные 

проекты по художественно-эстетическому и физическому развитию, 

консультации, конкурсы рисунков, поделок, игровые тренинги с участием 

психолога ДОУ. Систематическое обновление материалов на сайте ДОУ 

способствует открытости и доступности информации о ДОУ для родителей.  

Таким образом, родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, участвовать в жизни детского сада. Педагогический 

коллектив ДОУ стремится к активному взаимодействию с семьями 

воспитанников в образовательном процессе, и данном направлении будет 

продолжена работа в следующем учебном году. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка. 

Востребованность выпускников 

Выпускники детского сада  обучаются в следующих образовательных 

учреждениях г. Липецка: Гимназии № 64, МОУ СОШ  № 61, № 72. Педагоги 

школ по результатам мониторинга дают высокую оценку выпускникам ДОУ. 

По окончании ДОУ выпускники посещают различные кружки и студии 

города Липецка: Дома творчества, «Казаки России», танцевальный коллектив 

«Родничок» и др.  

5.Качество кадрового обеспечения 

 

  В ДОУ  в соответствии со штатным расписанием работают 63 

сотрудника, из них 28 - педагогов.  

Воспитатели – 22 человека 
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Специалисты – 6 человек  (учитель-логопед - 1, педагог - психолог -1, 

музыкальный руководитель - 2, инструктор по ФК - 1, инструктор по 

плаванию – 1). 

Характеристика педагогических кадров по образованию. 

- высшее педагогическое образование – 20 человек (71%) 

- высшее непедагогическое – 0 человек  

- среднее специальное педагогическое – 8 человек (29 %) 

- среднее специальное непедагогическое – 0 человек  

- профильное (дошкольное) – 20 человек (71%) 

 

Заместителей заведующей   – 3 человека 

Заведующая – 1 человек.  

Характеристика педагогических кадров по категории. 
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18

 
- Высшую квалификационную категорию – 6 человек (21 %) 

- I квалификационную категорию – 16 человек (57%) 

- без категории – 6 человек (21%). 
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Характеристика педагогических кадров по стажу работы. 

15
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По стажу работы:  

- от 1 до 5 лет – 5 человек (18 %) 

- от 5 до 10 лет – 9 человек (32 %) 

- от 10 до 15 лет – 3 человек (11 %) 

- от 15 лет – 11 человек (39 %)  

 

Блок курсовой подготовки. 

 

Повышение квалификации образовательного уровня и 

профессионального мастерства педагогов в 2015-2016 уч. году прошли 16  

воспитателей (55%). Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по ФГОС 100 %. 

В ДОУ работает большое количество педагогов со стажем более 15 лет. 

Это  дает возможность для использования такой формы работы  как 

наставничество.  

В этом есть  свои минусы: 

- усталость и выгорание педагогов; 

- сложившиеся привычки и традиции в работе. 

Но гораздо больше плюсов и достоинств: 

+ опыт и мастерство; 

+ достаточное самолюбие, чтобы не работать плохо; 

+ надежность и стабильность в плане увольнения; 

+ уже заработанный авторитет в глазах родителей.  

В этом учебном году особое внимание   было направлено на: 

- сохранение кадрового состава, 

- на реализацию условий материального и морального вознаграждения, 

- на мотивацию труда каждого сотрудника, 

- на повышение квалификации образовательного уровня и 

профессионального мастерства педагогов, 

- на мотивацию самообразования. 

В основе работы с кадрами лежит диагностика профессиональной 

компетентности каждого педагога, в результате которой  выявлено, что 88% 

из них имеют достаточно высокие знания в области детского развития и 
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разбираются в особенностях психологии, строят обучение и воспитание в 

соответствии с результатами диагностического обследования детей, 

внимательно относятся к их здоровью и безопасности. 

Педагоги умело выбирают и творчески  применяют разнообразные 

методы и приемы обучения, овладевая современными эффективными 

технологиями. Творчество и стремление к инновациям - это наиболее точная 

характеристика, определяющая стиль работы педагогического коллектива 

ДОУ. 

В 2015-2016 учебном году ДОУ было  укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 %. 

5 педагогов находятся в декретном отпуске. С начала учебного года   

увольнений не было. 

Методическая работа в ДОУ направлена на работу в инновационном 

режиме, оказание организационно-методической помощи педагогам в 

поисках эффективных методов работы с детьми,  повышение 

профессионального мастерства педагогов, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта.   

Методическая служба ДОУ № 130 широко использует активные формы 

методической работы с педагогическим коллективом, такие как семинары-

практикумы, деловые игры, педагогические гостиные, моделирование и 

анализ проблемных ситуаций, подготавливают мультимедийные презентации 

для педагогов.  

С целью повышения профессионального мастерства, методической 

службой детского сада организовывалось обучение педагогического персонала 

на различных семинарах  как внутри дошкольного учреждения, так и на 

различных семинарах и мастер-классах, организуемых ресурсными центрами.  

 

Учебно - методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 Методическое обеспечение соответствует  ООП ДО ДОУ № 130 г. 

Липецка, ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и ежегодно  дополняется и 

обновляется. 

 За 2015-2016 учебный год увеличилось   количество наглядных 

пособий во  всех возрастных  группах.  Методический кабинет пополнен 

учебно - методической литературой в соответствии с ФГОС ДО по пяти 

образовательным областям. Приобретено мультимедийное оборудование, 

однако, требуется пополнение методического кабинета интерактивными 

программами для дошкольников. 

На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных 

образовательных  ресурсов, в методическом кабинете создан 

аннотированный каталог интернет-ресурсов для педагогов ДОУ.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает  

образовательную деятельность,  присмотр и уход. В ДОУ созданы условия,  
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обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами, благодаря этому происходит расширение 

пространства педагогического творчества и повышается профессиональная 

компетентность педагогов. 

 

6.Состояние материально-технического обеспечения 
. Создание условий, где каждый ребенок сможет развивать свои личностные 

качества, свою способность, создавать собственное пространство 

возможностей – это основная задача нашего коллектива, над выполнением 

которой мы работаем последние годы. 

Дошкольное учреждение оснащено полным комплектом мебели и 

учебным   оборудованием.  

В детском саду имеется методический, музыкальный зал, спортивный 

зал, кабинет педагога-психолога,  логопедический кабинет. Рационально 

используются все помещения ДОУ: приемные, группы, спальни, кабинеты 

специалистов, коридоры и холлы. 

Предметно-развивающая среда позволяла  в комплексе реализовать 

решение задач образовательных  областей.  

За истекший год 2015/2016 учебный год, в плане улучшения условий 

жизни и пребывания детей в ДОУ, были проведены следующие 

хозяйственно-ремонтные работы: 

- капитальный ремонт пищеблока; 

- ремонт музыкального зала; 

- ремонт  помещений группы № 4, (покраска, побелка, обои); 

- произведен текущий ремонт отопления в группах  № 2, № 3; 

- ремонт в туалетных комнатах групп  № 8; № 2. 

- покраска  веранды группа № 6; 

- ремонт пола веранды группы № 12. 

- обновили детскую мебель, которая отвечает требованиям техники 

безопасности, требованиям СанПиНа.  

В перспективе планируется ремонт  отопления в группах, 

асфальтного покрытия. 

Содержание предметно-развивающей среды в нашем учреждении  

соответствует современным требованиям. Оно периодически меняется, 

обогащается, варьируется с учетом интересов детей, их возрастных 

особенностей. Воспитателями рационально используется пространство в 

группах, удобно для детей организованы игровые центры и центры детского 

творчества. В помещениях  учреждения (в вестибюле, в групповых комнатах)  

размещена краткая, деловая информация, выполненная в современном 

деловом стиле и отражающая  деятельность детского сада: дипломы, 

грамоты, фотоматериалы. Специалистами ДОУ в течение года 
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систематически оформлялись тематические уголки буклетами с различной 

информацией в помощь воспитателям и родителям. Для  развития 

физической активности детей в группах оборудованы «спортивные 

центры» с наличием разнообразного нетрадиционного материала; для 

проведения образовательной деятельности имеется  современное спортивное 

оборудование:   наборы для футбола и хоккея, беговая дорожка, брусья 

навесные, теннисные ракетки.   

В перспективе: педагогам  всех возрастных групп  необходимо  в 

следующем учебном году пополнить  центры деятельности в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, развивающую среду в группах 

игрушками нового поколения, оборудованием для опытно-

экспериментальной деятельности, современной, многофункциональной 

игровой мебелью.  

Материально-техническая база соответствует всем нормативным, 

санитарно-гигиеническим требованиям.  Материально-техническая база 

значительно обновлена за счѐт городского, областного бюджета и 

внебюджетных средств. В отчѐтном году бюджетные и внебюджетные 

средства были направлены на приобретение:  

- дополнительного компьютера и офисной техники в методический кабинет и 

кабинет делопроизводства; 

- детских   стульев  во 2-х группах; 

- шкафов для раздевальных комнат групп №  9, 7. 

Своевременно устранялись все предписания СанПиН  

Управление  материально-технической базой и обеспечивающими 

процессами осуществлялось на оптимальном  уровне. 

Способствующие факторы: 

1. Поддержка родителей, ДДО администрации города. 

2. Спонсорская помощь. 

3.Активность заведующей в улучшении материальных условий ДОУ. 

Препятствующие факторы: 

1. Отсутствие шефской помощи. 

      

Перспективы в следующем учебном году – улучшение материально-

технической базы ДОУ. 

 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

I. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

Разработанная и реализуемая образовательным учреждением ООП ДОУ № 

130 г. Липецка соответствует требованиям действующих нормативных 

документов.  Цель программы - формирование общей культуры детей, 

обеспечение их социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.  
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ООП ДОУ отвечает принципам, критериям и подходам: возрастной 

адекватности, развивающего образования, единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, интеграции образовательных областей. Общий объем 

ООП соответствует требованиям к общему времени реализации основной 

общеобразовательной программы, виду образовательного учреждения, 

режиму пребывания детей.  

 

II. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов. 

Материально-техническое обеспечение и предметно-развивающая 

среда в ДОУ подобраны с учетом  возраста детей, гендерной спецификой 

образования дошкольников, принципами интеграции и  комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Учитывалось 

нормативно-правовое обеспечение ДОУ, наличие обязательных документов, 

их соответствие требованиям действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых актов. Методический кабинет, групповые помещения, 

кабинеты специалистов ДОУ, музыкальный зал, спортивный зал, бассейн 

отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, и оснащены по 

принципу достаточности и необходимости для реализации ООП.  

Образовательный процесс с детьми осуществлялся в соответствии с 

видами детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми  

проходило  в атмосфере доброжелательности с использованием 

мотивационного подхода.  

 

III. Параметры, характеризующие  степень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Сводная таблица по анализу удовлетворѐнности качеством оказания 

образовательных услуг по ДОУ № 130 за 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

полностью частично не 

удовлетворены 

1 300/88% 30/9% 12/3% 

2 286/84% 56/16% - 

В анкетировании участвовало 342 человека 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

услуги по реализации образовательной программы фактически по 

результатам анкетирования родителей выпускников ДОУ составила 88 %, что 

свидетельствует о качественном предоставлении услуги.  

Предложения родителей рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №  130 ГОРОДА ЛИПЕЦКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 

356 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

356 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

34 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

322 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

356 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 

356 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 
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0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

16/5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

16/5% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

16/5% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

16/5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

День 

4.9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 

28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

20/71% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

20/71% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

8/29% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 
человек/% 
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присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 
23/82% 

1.8.1 Высшая человек/% 

6/21% 

1.8.2 Первая человек/% 

16/57% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

5/18% 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек ¼% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

3/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

3/11% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

32/94% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

человек/% 

34/100% 
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1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

1:13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

2,3 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 

213.2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

Анализ показателей: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в  2015-2016 учебном году уменьшилась по 

сравнению с численностью воспитанников 2014-2015учебного года на 6 

человек. Это связано с отсутствием  в очереди детей от 4 до 7(8) лет. 

Количество детей от 2 до 3 лет осталось неизменным. Средний показатель 

пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника в 2015-2016 учебном году значительно 

снизился относительно показателя прошлого года, на 5.5 дня. Увеличилась 

численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов с 86% в 

2014-2015 учебном году до 100% в 2015 -2016 учебном году. По другим 

показателям деятельности муниципального дошкольного образовательного 
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учреждения детского сада комбинированного вида № 130 города  Липецка, 

подлежащей самообследованию, значительных изменений нет.  

 

Заведующая ДОУ № 130 г. Липецка                  Т. П. Бутова 

 

 
 


